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CableCalc предоставляет вам
интуитивно понятное
приложение, которое может
рассчитывать различные
показатели, связанные с
кабельной и проводной
промышленностью. Он удобен
как для производителей,
рабочих, так и для домашних
пользователей, поскольку
включает в себя различные
формулы, которые они могут
применять для определения
площади, веса, удельного
сопротивления и так далее.
Интерфейс с несколькими
вкладками обеспечивает
быстрый доступ ко всем
операциям, что делает
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приложение подходящим как
для начинающих, так и для
опытных пользователей.
Удельное сопротивление
кабеля (сопротивление
постоянному току в Ом на
метр) также можно
определить с помощью
программы CableCalc. Он
обеспечивает поддержку
нескольких материалов, таких
как медь, алюминий, золото,
железо, платина, ртуть,
никель-хром и другие. Эту
программу также можно
использовать для сравнения
калибров, расчета
надлежащего размера
проводника и определения
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падения напряжения для
различных типов проводов.
Этот показатель зависит от
материала провода,
напряжения и фазы, длины
односторонней цепи и
нагрузки провода. Как только
вы введете значения для всех
этих параметров, CableCalc
отобразит падение
напряжения и площадь
проводника. CableCalc
поставляется с широким
набором формул, которые
можно использовать для
расчета различных
параметров кабелей и
проводки, что делает его
обязательным приложением в
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любом инженерном наборе
инструментов. Однако перед
тем, как приступить к
применению результатов на
практике, рекомендуется
проверить их на соответствие
официальным стандартам.
Программного обеспечения
CableCalc Категория:
Электрические Компания:
Tab Computers Inc.
Дистрибьютор: Программное
обеспечение Плюс
Английский язык
Примечания к выпуску: 2.4.2,
Размер: 468,0 КБ CableCalc
2.4.2 1,87 14 июля 2011 г. Не
определено 8.12.85 1,63 МБ
16,85 1,74 15 ноября 2009 г.
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Не определено 8.12.84 4,42
МБ 16,85 2,36 12 июня 2003 г.
Не определено 8.12.7 1,86 МБ
16,85 1,87 Описание:
CableCalc предоставляет вам
интуитивно понятное
приложение, которое может
рассчитывать различные
показатели, относящиеся к
кабельно-проводниковой
промышленности.Он удобен
как для производителей,
рабочих, так и для домашних
пользователей, поскольку
включает в себя различные
формулы, которые они могут
применять для определения
площади, веса, удельного
сопротивления и так далее.
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Интерфейс с несколькими
вкладками обеспечивает
быстрый доступ ко всем
операциям, что делает
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CableCalc

CableCalc предназначен для
расчета максимальной

пропускной способности
кабелепровода, которая

может вместить выбранное
количество проводов в США.
Он также может рассчитать
наиболее распространенный

диаметр кабеля и размер
проводника. Возможности
программы: • Рассчитать

площадь поперечного сечения
и диаметр любого провода. •

Рассчитать площадь и
диаметр указанных проводов.

• Рассчитать соотношение
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диаметров AWG, BWG или
SWG. • Рассчитать
физический размер

проводника. • Рассчитать
сопротивление любого

провода. • Рассчитать падение
напряжения на любом
проводе. • Рассчитайте

пропускную способность
кабеля в кабелепроводе. •

Рассчитайте размер
проводника, когда указан

диаметр. • Рассчитайте
площадь поперечного сечения
кабеля. • Рассчитать площадь
любого провода в AWG, BWG

или SWG. • Рассчитать
падение напряжения

проводника AWG, BWG или
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SWG. • Рассчитать диаметр,
если указана площадь

поперечного сечения. • Расчет
диаметра AWG, BWG, SWG

или другого провода. •
Рассчитать площадь

поперечного сечения провода
AWG, BWG, SWG или

другого провода. • Рассчитать
вес AWG, BWG или SWG. •
Рассчитать сопротивление
провода AWG, BWG или

SWG. • Рассчитать падение
напряжения на любом
проводе. • Рассчитайте

пропускную способность
любого провода или кабеля в

кабелепроводе из любого
материала. • Рассчитайте
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размер проводника в AWG,
BWG или SWG или в любом
материале в кабелепроводе. •
Рассчитайте диаметр AWG,
BWG или SWG или любого

другого материала в
кабелепроводе. • Рассчитайте
площадь поперечного сечения

AWG, BWG или SWG или
любого другого материала в

кабелепроводе. • Расчет
площади AWG, BWG, SWG и
т. д. • Рассчитать объем AWG,

BWG, SWG или любого
другого материала. •
Рассчитайте размер

проводника в AWG, BWG,
SWG или любом другом

материале. • Расчет площади
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AWG, BWG, SWG или
любого другого материала. •
Рассчитать вес AWG, BWG

или SWG или любого другого
материала. • Рассчитать
соотношение диаметров
AWG, BWG или SWG. •

Рассчитать размер
проводника в AWG, BWG
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